
Педагогический совет 

От 24.04.2019 

Тема: «Проектирование воспитательной деятельности в условиях 

профстандарта». 

1. Воспитательная деятельность в структуре профстандарта 

«Педагог»  

По данному вопросу выступила заместитель директора по 

воспитательной работе Мазурова Светлана Ивановна, которая 

рассказала о требуемых нормах заполнения документации, были 

рассмотрены должностные инструкции классного руководителя и 

даны рекомендации для улучшения работы с классом, сплочению 

классного коллектива.  

2. Выступления классных руководителей:  

Некоторые педагоги поделились своим опытом в работе с классом, 

родителями и детьми во внеурочное время. Предоставили 

разработки, которые можно применить в своей деятельности 

другим педагогам.  

а) Малышева Т. Ф. «Об организации внеурочной деятельности в 1 классе; 

б) Котенева Ф. В. «Организация совместной деятельности родителей и детей 

внутри класса». Форма работы «Урок-родительское собрание».  

в) Батсуурь С.А. «Организация работы по сплочению коллектива»; 

             3. Школу посетил врач-нарколог ГУЗ Приаргунской ЦРБ Карелина 

Елена Викторовна и рассказала о наркотических зависимостях, которые 

актуальны в данное время и новых потенциально опасных психоактивных 

веществах. Предоставила классификацию, симптоматику интоксикации и 

последствий воздействия данных веществ на организм подростка. 

Наркологом были представлены презентационные материалы, для 

проведения профилактической работы классного руководителя с учащимися 

класса по употреблению несовершеннолетними наркотиков. 

            4. В связи с возникшим чрезвычайным положением из-за пожаров, 

произошедших в Забайкальском крае, в частности двух возгораний в Нер-

Заводском районе в зданиях школ, с терактом в пос. Могоча был 

проведенный внеплановый инструктаж по пожарной безопасности и 

антитеррору. Даны распоряжения классным руководителям о необходимости 

проведения инструктажа с учащимися.  

 5. Был рассмотрен вопрос о лицензионных требованиях к деятельности 

образовательного учреждения. Директором школы были даны 

разъяснения о работе с личными делами учащихся и нормативной 



документации. Обязательному добавлению в рабочую программу 

фонда оценочных средств по предмету, как приложение к ней и 

доведения до родителей данных сведений.  

 

6. Обсужден на педагогическом совета вопрос подготовки к 9му мая, и 

участия школьников в мероприятиях поселка и участия в волонтёрской 

акции «Дети Войны».  

 

7.  В разделе разное были затронуты вопросы итоговой аттестации, 

ремонта школы и подготовки к новому учебному году. 


